ш
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р осто вс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-Л-

об

№

_ 2016 г.

г. Зверево

Об утверждении Положения о
муниципально
частном
партнерстве в муниципальном
образовании «Город Зверево»

В целях
регулирования
взаимоотношений
органов
местного
самоуправления, юридических и физических лиц в рамках муниципально
частного партнерства, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Областным законом от
22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства»,
Постановлением Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О
порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации
инвестиционного проекта на территории Ростовской области», руководствуясь
ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево», а также в целях
создания условий для привлечения инвестиций в экономику и социальную
сферу муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве
в
муниципальном образовании «Город Зверево» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации города Зверево (М. О. Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном
сайте Администрации города Зверево.
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4. Контроль исполнения
заместителя Главы
И. о мэра города Зверево

постановления возложить
Зверево А.В. Лотарева.

на

С.П. Орлов

Постановление вносит
заместитель Г лавы
города Зверево А.В. Лотарев
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от «
»________ 2016г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципально-частном партнерстве
в муниципальном образовании «Город Зверево»
1. Предмет регулирования настоящего Положения
1.
Настоящее Положение «О муниципально-частном партнерстве в
муниципальном образовании «Г ород Зверево» (далее - Положение)
разработано в целях привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу
муниципального образования «Город Зверево», обеспечения стабильных
условий для развития муниципально-частного партнерства в муниципальном
образовании, эффективного использования муниципальных и частных
ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научнотехнические ресурсы для развития экономики и социальной сферы
муниципального образования «Город Зверево», повышения уровня жизни
населения,
обеспечения
эффективного
использования
имущества,
находящегося в муниципальной собственности, земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
2.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, формы
участия, основания принятия решения об участии в муниципально-частном
партнерстве муниципального образования «Г ород Зверево» и порядок
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1.
Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения
о муниципально-частном партнерстве в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;
2) стороны муниципально-частного партнерства - муниципальное
образование «Город Зверево» в лице органов местного самоуправления города
и хозяйствующие субъекты: индивидуальные предприниматели, российские
или иностранные юридические лица либо действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей (далее - частный партнер, частные
партнеры);
3) соглашение о муниципально-частном партнерстве — гражданскоправовой договор между публичным партнером, в лице Администрации города
Зверево (далее - Публичный партнер) и частным партнером, заключенный на
срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены в
соответствии с федеральным законодательством, законами Ростовской области,
настоящим Положением и принятым в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Зверево».
4) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке,
установленном с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, законодательством Ростовской области, нормативными правовыми
актами муниципального образования «Город Зверево», двумя и более
публичными партнерами в целях реализации проекта и по итогам которого
каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем совместного
конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения,
договора аренды земельного участка, иного недвижимого и (или) движимого
имущества;
5) модернизация объекта соглашения - осуществление мероприятий по
переустройству объекта соглашения на основе внедрения новых технологий,
механизации и автоматизации производства, замена морально устаревшего
оборудования и физически изношенного оборудования новым более
производительным оборудованием
6) реконструкция объекта соглашения - изменение параметров объектов
капитального строительства, входящих в состав объекта соглашения, их частей
(высоты, количества этажей, площади, объема, показателей производственной
мощности) и качества инженерно-технического обеспечения, приспособление
для современного использования объектов культурного наследия без
изменения их особенностей, составляющих предмет охраны, и (или)
мероприятия по переустройству на основе внедрения новых технологий,
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
устаревшего и физически изношенного оборудования, а также по изменению
технологического или функционального назначения объекта соглашения или
его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств объекта соглашения;
7) техническое обслуживание объекта соглашения - мероприятия,
направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном,
пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или
капитального ремонта;
8) эксплуатация объекта соглашения использование объекта
соглашения в целях осуществления частным партнером деятельности,
предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению
работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены
соглашением;
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3. Цели и задачи муниципально-частного партнерства
3.1. Целями муниципально-частного партнерства являются:
1) объединение муниципальных и частных ресурсов, включая
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические на
взаимовыгодной основе для решения вопросов, отнесенных в соответствии с
законодательством к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального образования ««Город Зверево» (далее - вопросы местного
значения);
2) повышение доступности и улучшение качества продукции (работ,
услуг), предоставляемых
потребителям на территории муниципального
образования «Город Зверево», за счет привлеченных средств внебюджетных
источников для реализации общественно значимых программ и проектов в
социально-экономической сфере на территории муниципального образования
«Г ород Зверево» с использованием средств бюджета муниципального
образования «Город Зверево» (далее - бюджет города) и (или) объектов
муниципальной собственности мунциипального образования «Город Зверево».
3.2. Задачами муниципально-частного партнерства являются:
1) привлечение частных ресурсов для решения вопросов местного
значения муниципального образования «Город Зверево», в том числе создание,
реконструкцию, модернизацию, и (или) обслуживание, эксплуатацию
общественно значимых объектов на территории муниципального образования;
2) повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества;
3) привлечение дополнительных доходов в бюджет города;
4) техническое и технологическое развитие общественно значимых
объектов на территории муниципального образования;
5) повышение конкурентоспособности местной продукции (работ, услуг)
и их производителей (исполнителей), а также обеспечение высокого качества
продукции (работ, услуг), предоставляемых на территории муниципального
образования;
6) создание новых рабочих мест.
4. Принципы муниципально-частного партнерства
4.1. Муниципально-частное партнерство основывается на принципах:
1) открытость и доступность информации о муниципально-частном
партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну
и иную охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и
равенство их перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по
соглашению;
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5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами
соглашения;
6) свобода заключения соглашения.
5. Формы муниципальной поддержки развития
муниципально-частного партнерства
5.1. Формами муниципальной поддержки, оказываемой частным
партнерам в целях развития муниципально-частного партнерства в
муниципальном образовании «Город Зверево», являются:
1) предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ростовской области, а также нормативными
правовыми актами муниципального образования;
2) информационная и консультационная поддержка.
5.2. Условия и порядок предоставления форм муниципальной поддержки
развития муниципально-частного партнёрства в городе, предусмотренных
пунктом 6.1 настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством и нормативными правовыми актами
муниципального образования «Город Зверево».
6. Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве
6.1.
Объектами соглашения о муниципально-частном партнерстве
являются:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных
дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при
капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы
обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания
платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты
их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые
гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры
морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не
подлежат отчуждению в частную собственность;
6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а
также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую,
научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и
сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации находятся в государственной
собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
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7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и
другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства,
за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации
или к единой системе организации воздушного движения;
8) объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие
платформы, искусственные острова;
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии
связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
11) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для
санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;
12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального
обслуживания населения;
13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры,
за исключением государственных мелиоративных систем;
16) объекты производства, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции,
включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского
хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным
Правительством Российской Федерации;
17) иные объекты, необходимые для социально-экономического
развития муниципального образования «Город Зверево» и предусмотренные
Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
7. Полномочия органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Зверево» в сфере муниципально-частного
партнерства
7.1.
Зверевская городская Дума в сфере муниципально-частного
партнерства:
1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере муниципально-частного партнерства;
2) утверждает в составе бюджета муниципального образования «Город
Зверево» расходы, связанные с участием муниципального образования «Город
Зверево» в муниципально-частном партнерстве;
3) ежегодно рассматривает представленную Администрацией города
информацию о заключенных соглашениях (при их наличии).
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7.2.
Администрация города Зверево в сфере муниципально-частного
партнерства:
1) принимает муниципальные правовые акты по вопросам осуществления
муниципально-частного партнерства;
2) в пределах своей компетенции принимает решения об использовании
находящегося в муниципальной собственности имущества в целях
муниципально-частного партнерства;
3)
принимает
муниципальные
программы
с
использованием
муниципально-частного партнерства;
4) организует и проводит конкурсы на право заключения соглашений и
договоров аренды;
5) ежегодно предоставляет на заседание Зверевской городской Думы
информацию о реализации муниципально-частного партнерства (при наличии);
6) готовит предложения о заключении соглашения, либо рассматривает
предложения частного партнера о заключении соглашения, принимает по ним
решения;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Зверево».
8. Основания принятия решения об участии в муниципально-частном
партнерстве и порядок заключения соглашения о муниципально
частном партнерстве
8.1. Основаниями для принятия решения об участии в муниципально
частном партнерстве являются:
1) соответствие проекта целям и задачам, установленным документами
стратегического планирования муниципального образования «Город Зверево»,
соответствие генеральному плану муниципального образования «Город
Зверево»;
2)
необходимость
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования;
3) повышения уровня
обеспеченности социально значимыми
муниципальными объектами;
4) повышение качества и объемов услуг, предоставляемых населению;
5) повышение эффективности управления имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования.
8.2. Порядок заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве, в том числе порядок принятия решений об участии в
муниципально-частном партнерстве муниципального образования «Город
Зверево» принимает Зверевская городская Дума. Требования к содержанию
конкурсной документации, порядок проведения конкурсов на право
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве устанавливается
постановлением Администрации города Зверево.

8.3. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается в
письменной форме в соответствии с действующим законодательством и
должно содержать следующую информацию:
1) объект соглашения;
2) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
3) порядок создания объекта соглашения путем строительства,
реконструкции, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания;
4) порядок расчетов между сторонами;
5) распределение рисков между сторонами;
6) ответственность за нарушения взятых на себя обязательств, сторонами
соглашения.
8.4. Помимо условий, предусмотренных в п. 8.3 настоящего Положения,
участие муниципального образования «Город Зверево» в муниципально
частном партнерстве осуществляется при согласовании в соглашениях иных
условий, не противоречащих законодательству, в частности:
1) обеспечение частным партнером предоставления потребителям
товаров (работ, услуг) в соответствии с соглашением;
2) согласование с муниципальным образованием «Город Зверево»
прекращения (приостановления) эксплуатации, модернизации, технического
обслуживания частным партнером объекта соглашения, за исключением
случаев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев, предусмотренных
законодательством и соглашением, если иное не установлено федеральным
законодательством;
3) порядок и сроки передачи объекта соглашения мунциипальному
образованию «Город Зверево», включая требования к его качеству, в случае
если объект соглашения подлежит передаче в собственность муниципального
образования;
4) порядок передачи информации, имущества и прав, в том числе прав
интеллектуальной собственности, в целях последующей эксплуатации
модернизации,
технического
обслуживания
объекта
соглашения
муниципальным образованием «Город Зверево», в случае если объект
соглашения
подлежит
передаче
в
собственность
муниципальному
образованию;
5) порядок эксплуатации, модернизации, технического обслуживания
объекта соглашения в течение срока, необходимого муниципальному
образованию «Г ород Зверево» для перехода к эксплуатации объекта
соглашения муниципальным образованием в полном объеме, в случае если
объект соглашения подлежит передаче в собственность муниципальному
образованию;
6) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта
соглашения, его ввода в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
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7) условия и сроки перехода бремени содержания имущества,
передаваемого по соглашению, а также рисков случайной гибели или
повреждения указанного имущества;
8) объем участия, в том числе финансирования, предоставления
имущества, имущественных или неимущественных прав, каждой из сторон
соглашения, необходимого для создания, реконструкции, модернизации,
эксплуатации, технического обслуживания объекта соглашения, или порядок
его определения;
9) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения,
находящегося в собственности мунципального образования «Город Зверево»,
размер и порядок внесения которой, устанавливается условиями соглашения;
10) технико-экономические показатели и характеристики, которых
необходимо достигнуть в результате создания, реконструкции, модернизации,
эксплуатации, технического обслуживания объекта соглашения;
11) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при
эксплуатации объекта соглашения;
12) порядок осуществления муниципальным образованием «Город
Зверево» контроля за исполнением соглашения;
13) обеспечение исполнения обязательств сторон соглашения;
14) возможность передачи частным партнером объекта соглашения в
залог, на иных обязательственных правах либо продажи под отлагательным
условием, а также возможность уступки прав, в том числе в рамках договора
финансирования под уступку денежного требования, в частности, при
наступлении определенных в соглашении обстоятельств без необходимости
заключения дополнительного соглашения;
15) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав и
обязанностей по соглашению, в том числе в порядке уступки права требования
и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в залог или на
ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению.
Указанное согласие может быть дано как в отношении конкретного лица или
нескольких лиц, так и в отношении группы лиц, соответствующих
требованиям, предусмотренным в соглашении;
17) компенсационные и гарантийные обязательства,
включая
поручительство и банковскую гарантию, принимаемые на себя частным
партнером и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне
частного партнера;
18) страхование в связи с исполнением соглашения;
20)
права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в
частности, по осуществлению контроля за выполнением сторонами условий
соглашения, даче согласия на выполнение определенных действий, сбор и
распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению иных
платежей в объеме и в порядке согласно соглашению, а также выполнению
иных прав и обязанностей по соглашению;
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21) согласование с муниципальным образованием «Город Зверево»
требований, предъявляемых к организации, привлекаемой частным партнером
для осуществления эксплуатации объекта соглашения, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством;
22) согласование с муниципальным образованием требований,
предъявляемых к подрядчику (генеральному подрядчику), привлекаемого
частным партнером для осуществления строительства (реконструкции) объекта
соглашения, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;
23) право муниципального образования на отстранение частного
партнера либо иных лиц от эксплуатации объекта соглашения и осуществление
его эксплуатации муниципальным образованием «Город Зверево» на условиях,
определенных в соглашении, в случае существенного нарушения частным
партнером условий соглашения или при наступлении иных обстоятельств,
указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, снижения или
устранения риска или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения
здоровья, безопасности и сохранности имущества физических и юридических
лиц, охраны окружающей среды;
25) возможность заключения между частным партнером, кредитной
организацией и муниципальным образованием соглашений, определяющих
права и обязанности сторон в случае привлечения частным партнером средств
кредиторов в целях исполнения обязательств по соглашению;
26) порядок заключения и исполнения сделок, совершаемых во
исполнение соглашения в случае, если заключение таких сделок
предусмотрено соглашением;
27) исключительные случаи одностороннего изменения условий
соглашения и (или) одностороннего отказа от его исполнения.
9. Конкурс на право заключения соглашения
9.1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право
заключения соглашения (далее также - конкурс).
9.2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:
1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента
размещения проекта, подготовленного инициатором проекта и размещенного
на официальном сайте Администрации города Зверево от иных лиц не
поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие
заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям,
предусмотренным настоящим Положением;
2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на участие в
конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо
признано единственным участником конкурса;
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо
соответствует требованиям для признания его участником конкурса;

4)
с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в
случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе
критериям конкурса.
9.3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут
представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут
представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в таком
конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта).
Закрытый конкурс проводится в случае, если соглашение заключается в
отношении объекта соглашения, сведения о котором составляют
государственную тайну. Публичным партнером, конкурсной комиссией и
участниками конкурса при проведении закрытого конкурса должны
соблюдаться
требования законодательства Российской
Федерации
о
государственной тайне. Сведения, отнесенные к государственной тайне в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат
опубликованию в средствах массовой информации, размещению в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и включению в
уведомление о проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с
решением о заключении соглашения.
9.4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта
и включает в себя следующие этапы:
1) размещение сообщения о проведении конкурса опубликовывается в
официальном печатном издании мунциипального образования «Город Зверево»
(далее - официальное печатное издание) и размещается в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации
города Зверево (далее - официальный сайт) не менее чем за двадцать дней до
дня проведения конкурса.
2) представление заявок на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4) проведение предварительного отбора участников конкурса;
5) представление конкурсных предложений;
6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение
победителя конкурса;
8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение
сообщения о результатах проведения конкурса в официальном печатном
издании мунциипального образования «Город Зверево» и на официальном
сайте Администрации города Зверево.
9.5. В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на право
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве может
проводиться без проведения предварительного отбора участников конкурса.
9.6. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением
случаев, если конкурсная документация содержит сведения, составляющие
государственную тайну, и иных предусмотренных законодательством
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Российской Федерации случаев. При этом при этом проводится закрытый
конкурс.
Информирование лиц, имеющих право на участие в закрытом конкурсе,
осуществляется посредством их уведомления в письменной форме.
9.7.
Публичный
партнер
определяет
содержание
конкурсной
документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса в
официальном печатном издании мунциипального образования «Город Зверево»
и на официальном сайте Администрации города Зверево, форму подачи заявок
на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса,
оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.
9.8. Админситрация города Зверево осуществляет контроль за
соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта,
на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том
числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.
9.9. К критериям конкурса могут относиться:
1) технические критерии;
2) финансово-экономические критерии;
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые
на себя публичным партнером и частным партнером, в том числе
обязательства, принимаемые на себя частным партнером в случаях
недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или)
технического
обслуживания
объекта
соглашения,
возникновения
дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации
и (или) его техническом обслуживании).
9.10. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения
критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного
преимущества, на основании которых получено положительное заключение
уполномоченного органа.
9.11. Для каждого предусмотренного критерия конкурса устанавливаются
следующие параметры:
1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное
значение критерия конкурса);
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в
конкурсном предложении;
3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
9.12. Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость
критериев конкурса, могут изменяться от ноля до единицы, и сумма значений
всех коэффициентов должна быть равна единице.
9.13. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим
Положением, не допускается.
9.14. Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих
значимость критериев конкурса, могут принимать следующие значения:
1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых;

2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых;
3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых.
9.15. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений
определяются в конкурсной документации.
9.16. Объем частного финансирования, подлежащего привлечению для
исполнения соглашения, является обязательным критерием конкурсной
документации.
В случае, если соглашением предусматривается частичное финансовое
обеспечение проекта публичным партнером, в критерии конкурса в
обязательном порядке включается максимально прогнозируемый объем
указанного финансового обеспечения.
9.17. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, конкурсных
предложений в конкурсную комиссию лицо, представившее заявку на участие в
конкурсе, конкурсное предложение, вправе изменить или отозвать свою заявку
на участие в конкурсе, свое конкурсное предложение.
9.18.. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное
предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит
наилучшие условия по сравнению с условиями, которые содержатся в
конкурсных предложениях других участников конкурса.
9.19. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и
определении победителя конкурса должно быть мотивированным и
соответствовать критериям, изложенным в конкурсной документации.
9.20.. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется
в конкурсной документации на основании решения о реализации проекта.
9.21. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в
протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который
подлежит размещению в официальном печатном издании мунциипального
образования «Город Зверево» и на официальном сайте Администрации города
Зверево, в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении
конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения
конкурсных предложений.
9.22. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в
установленный срок соглашения допускается заключение соглашения с
участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия,
следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
Заключение соглашения с таким участником конкурса осуществляется в
порядке заключения соглашения с победителем конкурса.
9.23. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного
партнера, принимаемому:
1)
не позднее чем через один день со дня истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких
заявок;
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2) не позднее чем через один день со дня истечения срока
предварительного отбора участников конкурса в случае, если менее чем два
лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны участниками
конкурса;
3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления
конкурсных предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных
предложений;
4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания
соглашения участником конкурса, конкурсное предложение которого по
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем
конкурса, если в течение такого срока соглашение не было подписано этим
лицом, либо не позднее чем через один день с момента отказа этого лица от
заключения соглашения.
10. Соглашение о муниципально-частном партнерстве
10.1. По соглашению частный партнер обязуется создать полностью или
частично за счет собственных либо привлеченных средств являющиеся
объектом соглашения, технологически связанные между собой недвижимое
имущество и (или) недвижимое имущество и движимое имущество,
осуществлять эксплуатацию и (или) техническое обслуживание такого
имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру
права владения и пользования им для осуществления указанной в соглашении
деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного
партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований,
предусмотренных настоящим Федеральным законом и соглашением. По
соглашению стороны также обязуются исполнить иные обязательства,
которые вытекают из определяющих форму государственно-частного
партнерства,
форму муниципально-частного
партнерства элементов
соглашения.
10.2. Соглашение должно включать в себя следующие существенные
условия:
1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве,
определяющие форму муниципально-частного партнерства, а также
обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов;
2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его
сравнительного
преимущества,
на
основании
которых
получено
положительное заключение Администрации города Зверево, а также
обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими
значениями;
3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико
экономические показатели;
4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру
предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной
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соглашением, объекты недвижимого имущества (в том числе земельный
участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое
имущество, технологически связанные между собой;
5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения;
6) условие и порядок возникновения права частной собственности на
объект соглашения;
7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление
мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению
обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с
графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими
графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий;
8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе
в случае его досрочного прекращения;
9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по
соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией
независимой гарантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру
в залог прав частного партнера по договору банковского счета, страхование
риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по
соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на
который оно предоставляется;
10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения,
обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе
обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности
объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и соглашением;
11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
10.3. В случае, если соглашением предусмотрена передача земельного
участка в аренду в целях реализации проекта, соглашение должно содержать
условие о размере арендной платы за указанный земельный участок либо
порядок ее определения.
10.4. В случае, если элементом соглашения является наличие у частного
партнера обязательства по передаче объекта соглашения в собственность
публичного партнера по истечении определенного соглашением срока,
соглашение должно содержать порядок, условия и сроки передачи объекта
соглашения частным партнером публичному партнеру.
10.5. В случае, если проектом предусмотрено финансовое обеспечение
обязательств публичного партнера (каждого публичного партнера), объем
такого финансового обеспечения, размер муниципальных гарантий, порядок и
условия их предоставления частному партнеру указываются в соглашении.
При этом публичный партнер вправе принимать на себя обязательство нести
часть расходов на создание объекта соглашения, его эксплуатацию и (или)
техническое обслуживание в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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10.6. В случае, если отдельные права и обязанности публичного партнера
осуществляются органами и юридическими лицами, выступающими на
стороне публичного партнера, соглашение должно содержать перечень этих
органов и юридических лиц, а также сведения о правах и об обязанностях
публичного партнера, осуществляемых этими органами и юридическими
лицами.
10.7. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным
партнером публичному партнеру в период эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения (далее - плата частного партнера).
Внесение платы частного партнера может предусматриваться как в течение
всего срока эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта
соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и (или)
технического обслуживания. Размер платы частного партнера, форма, порядок
и сроки ее внесения устанавливаются соглашением.
10.8. Наряду с предусмотренными существенными условиями
соглашение может содержать и иные не противоречащие законодательству
Российской Федерации условия.
10.9. Государственная регистрация права собственности частного
партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта
соглашения в эксплуатацию одновременно с государственной регистрацией
обременения (ограничения) права собственности на указанный объект и
недвижимое имущество.
10.10. Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения по решению суда;
4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением.
11. Контроль за исполнением условий соглашения о муниципально
частном партнерстве
Контроль за исполнением частным партнером условий соглашения
осуществляется Администрацией города Зверево
Управляющий делами
Администрации г.Зверево

М.О. Конькова
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